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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ                        
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                          25 февраля 2021 года 
 
 
Статья 1 
 

 Приложение к Закону Курганской области от 27 июня 2012 года             
№ 37 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Курганской области отдельными государственными 
полномочиями Курганской области по организации мероприятий                 
при осуществлении деятельности по обращению с животными                     
без владельцев» изложить в редакции согласно приложению                      
к настоящему закону. 
 
 
 
 
 

 



2 
 

19.02.2021 11:59:34 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 29 

Статья 2 
 

 Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               
его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                         В.М. Шумков  
 
город Курган 
 
«2» марта 2021 года № 23 
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Приложение 
к Закону Курганской области              
от 2 марта 2021 года № 23                
«О внесении изменений                     
в Закон Курганской области             
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов                      
и городских округов                  

Курганской области отдельными 
государственными полномочиями 
Курганской области по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению                   
с животными без владельцев» 
 
«Приложение 
к Закону Курганской области 
от 27 июня 2012 года № 37                 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов           
и городских округов                 
Курганской области отдельными 
государственными полномочиями 
Курганской области по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению                    
с животными без владельцев» 
 
 

Методика 
расчета объема субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий Курганской области                                
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев   
 
 Общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из бюджета Курганской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий Курганской области                    
по организации мероприятий при осуществлении деятельности               
по обращению с животными без владельцев, рассчитывается                  
по формуле: 

V = SUMVi1 + SUMVi2 + SUMVi3, 
где: 



4 
 

19.02.2021 11:59:34 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 29 

 V – общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Курганской области по организации мероприятий                
при осуществлении деятельности по обращению с животными               
без владельцев; 
 Vi1 – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)   
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                    

при осуществлении деятельности по обращению с животными              
без владельцев; 
 Vi2 – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                    
при осуществлении деятельности по обращению с животными                
без владельцев по содержанию животных без владельцев в приюте 
для животных; 
 Vi3 – объем субвенций, единовременно предоставляемых 
бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) для создания одного приюта для животных                    
на весь период осуществления отдельных государственных 
полномочий Курганской области по организации мероприятий                
при осуществлении деятельности по обращению с животными               
без владельцев. 
 Объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                    
при осуществлении деятельности по обращению с животными               
без владельцев, рассчитывается по формуле: 

Vi1 = Ki x Uo + Ki x Uc, 
где: 

 Vi1 – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                    
при осуществлении деятельности по обращению с животными                
без владельцев; 
 Ki – количество животных без владельцев, подлежащих отлову  
(в том числе транспортировке к месту содержания), содержанию                
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), возврату                       
на прежние места их обитания, на территории i-го муниципального 
района (муниципального округа, городского округа), определяемое            
на основании информации органов местного самоуправления 
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муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
Курганской области, представляемой в Управление ветеринарии 
Курганской области в порядке и по форме, установленным 
Управлением ветеринарии Курганской области; 

Uo – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на оплату работ по отлову одного животного без владельца (в том 
числе транспортировке к месту содержания) в сумме 3180 рублей; 

Uc – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 

муниципального района (муниципального округа, городского округа)     
на оплату услуг по содержанию одного животного без владельца              
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату                  
на прежнее место его обитания в сумме 7320 рублей. 

Объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)     
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                   
при осуществлении деятельности по обращению с животными              
без владельцев по содержанию животных без владельцев в приюте 
для животных, рассчитывается по формуле: 

Vi2 = Ксi x Pс + Ккi x Pк + Si + Li, 
где: 

 Vi2 – объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области по организации мероприятий                                     
при осуществлении деятельности по обращению с животными                  
без владельцев по содержанию животных без владельцев в приюте 
для животных; 
 Ксi – количество животных без владельцев (собак), 
подлежащих содержанию в приюте для животных на территории i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа), 
определяемое на основании информации органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Курганской области, представляемой в 
Управление ветеринарии Курганской области в порядке и по форме, 
установленным Управлением ветеринарии Курганской области; 
 Pс – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на оплату услуг по содержанию одного животного без владельца 
(собаки) в приюте для животных в год в сумме 15380 рублей; 
 Ккi – количество животных без владельцев (кошек), 
подлежащих содержанию в приюте для животных на территории i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа), 
определяемое на основании информации органов местного 
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самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Курганской области, представляемой в 
Управление ветеринарии Курганской области в порядке и по форме, 
установленным Управлением ветеринарии Курганской области; 
 Pк – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на оплату услуг по содержанию одного животного без владельца 
(кошки) в приюте для животных в год в сумме 4087 рублей; 
 Si – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 

муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на оплату коммунальных услуг по содержанию приюта для животных  
в год в сумме 95669 рублей; 
 Li – норматив расходов органов местного самоуправления i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа)  
на оплату труда и начисления на оплату труда специалистов, 
осуществляющих содержание животных в приюте для животных,                   
в год в сумме 1249920 рублей. 
 Объем субвенций, единовременно предоставляемых бюджету            
i-го муниципального района (муниципального округа, городского 
округа) для создания одного приюта для животных на весь период 
осуществления отдельных государственных полномочий Курганской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, 
рассчитывается по формуле: 

Vi3 = Опi, 
где: 

 Vi3 – объем субвенций, единовременно предоставляемых 
бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) для создания одного приюта для животных                    
на весь период осуществления отдельных государственных 
полномочий Курганской области по организации мероприятий                 
при осуществлении деятельности по обращению с животными               
без владельцев;  
 Опi – объем средств, единовременно предоставляемых 
бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, 
городского округа), численность населения которого составляет 
более 100000 человек, для создания одного приюта для животных 
на весь период осуществления отдельных государственных 
полномочий Курганской области по организации мероприятий                 
при осуществлении деятельности по обращению с животными              
без владельцев, исходя из сметной стоимости создания приюта               
для животных, определяемой органом местного самоуправления i-го 
муниципального района (муниципального округа, городского округа), 
согласованной с Управлением ветеринарии Курганской области.». 


